РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

Wrap Around
Выше степень защиты-меньше материала

Reduce

Replace

3R
Recycle

• 100% переработка
• Устойчивость к изгибу
• Прочность
• Стойкость к коррозии

Прочная упаковка без вреда для окружающей среды

ЧТО ТАКОЕ РЭП-ЭРАУНД ЭДЖБОРД- картонный
уголок, обеспечивающий полную упаковку
изделия?
Eltete TPM уголки сделаны из 100% перерабатываемого
картона. Это защита граней изделий различной формы.
WA-edgeboard могут применяться для защиты валов,
панелей круглой формы, других круглых изделий или
изделий неправильной формы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
BIO (холодный способ)
• Цвет поверхности:
белый и коричневый
HS - горячее запечатывание
• Цвет поверхности: белый и коричневый
• Высокая влагоустойчивость
Имеется в наличии также варианты для больших грузов ( с
усилением) и вариант с влагозащитным покрытием
Все изделия компании полностью перерабатываются и
утилизируются в соответствии с европейскими нормами
ReSy
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ВАРИАНТЫ НОТЧИНГА (просечки)
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55-78 мм
25-130 мм
25-100 мм
200 мм макс
1-3 мм
800-6000 мм

78 мм

ПРОЧНЫЕ ДИСКОВЫЕ ДЕТАЛИ И ПЛОСКОСТИ
Для завершающей фазы упаковывания
мы также предлагаем различные
варианты защитных дисков и плоских
деталей, например
для защиты
оснований цилиндрических изделий
и их боковых поверхностей

КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
ЗАКАЗЧИКАМИ?

Компания ELTETE TPM Ltd ( ТРМ – упаковочный материал для транспортировки) – это предприятие
по переработке картона и производства 100% утилизируемой упаковки со своим собственным
машиностроительным отделением, что позволяет быстро реагировать на запросы клиентов.
Имея опыт работы в этой области с 1974 года, мы являемся экспертами современного рынка.
Инновационные решения и упаковочные изделия высокого качества, сделанные из картона,
предлагаются более чем в 60 странах через торговую сеть ELTETE TPM Ltd. Имея 20 филиалов в
14 странах, мы можем оперативно связаться с ближайшим к нам клиентом.
Картон сертифицирован по системе ISO.
Компания ELTETE TPM Ltd – это один из ведущих в мире производителей уголкового картона и
различных упаковочных вариантов для транспортировки различных изделий.
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Металлургическая промышленность изменила способы
упаковывания – вместо использования металлической
упаковки используют картонную, Рэп Эраунд Эджборд.
Картон это материал более простой в обращении и имеет
много других преимуществ, поэтому он подходит и для
нужд металлургической промышленности.

Производители бумажных и пластиковых рулонов
повышают защиту оснований и боковых поверхностей
изделий.
Мебельная промышленность, выпуская изделия сложной
формы, использует для их защиты компактную упаковку
Рэп Эраунд Эджборд.

